


















































































































Месячная

Полное наименование 

акционерного инвестиционного 

фонда (полное название паевого 

инвестиционного фонда)

Номер лицензии

управляющей

компании

акционерного

инвестиционного

фонда (паевого

инвестиционного

фонда)

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

предприятий и 

организаций 

(ОКПО)	акционерного 

инвестиционного фонда 

(паевого 

инвестиционного фонда 

(если

присвоен)

1 4 5

Закрытый паевой инвестиционный 

фонд недвижимости "СКМ 

Капитал"

21-000-1-00575 78947634

Отчетный период

1

Декабрь 2018 г.

Код 

строки

Значение показателя 

за отчетный период
2 3

01 3 977 493,25

01.01 0,00

0,00

01.02 0,00

0,00

01.03 -513 355,93

-513 355,93

01.04 4 490 849,18

1 687 240,33

560 721,77

2 242 887,08

01.05 0,00

0,00

01.06 0,00

0,00

01.07 0,00

0,00

01.08 0,00

0,00

01.09 0,00

0,00

01.10 0,00

0,00

01.11 0,00

0,00

01.12 0,00

0,00

02 -2 644,52

02.01 0,00

0,00

02.02 0,00

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер лицензии

акционерного

инвестиционного фонда

(регистрационный номер

правил доверительного

управления паевым

инвестиционным фондом)

Полное наименование управляющей компании 

акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда)

2 3

0416
Акционерное общество "Центральная трастовая 

компания"

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Код валюты, в которой

определена стоимость

чистых активов

2	

RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 

(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя

1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 

сделок с имуществом - всего
в том числе в результате сделок:

с ценными бумагами российских эмитентов

(за исключением закладных)

...

с ценными бумагами иностранных эмитентов

...
с недвижимым имуществом и правами аренды

недвижимого имущества

Продажа по Договору № 03/СКМК  от  26.12.2018 

нежилого помещения, расположенного по адресу 

Ульяновская область, город Ульяновск, улица Радищева, 

дом 143

с имущественными правами (за исключением прав

аренды недвижимого имущества, прав из кредитных

договоров и договоров займа и прав требования к

кредитной организации выплатить денежный эквивалент

драгоценных металлов)

Уступка права требования № 03-СКМК/2018 от  05.12.2018  

к Договору участия в долевом строительстве № 1/6А-ДУ-

11/АЗ/Кап от «30» декабря 2015 года

Уступка права требования № 02-СКМК/2018 от 05.12.2018 

к Договору № 8/6А-ДУ-11/СКМК-13 участия в долевом 

строительстве жилого дома от «26» июля 2016 года

Уступка права требования № 05-СКМК/2018 от 05.12.2018 

к Договору участия в долевом строительстве № 10/6А-ДУ-

11/СКМК-14 от «03» августа 2016 года
с денежными требованиями по кредитным договорам и

договорам займа, в том числе удостоверенными

закладными

...
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной

ответственностью и правами участия в уставных

капиталах иностранных коммерческих организаций

...

с проектной документацией

...
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной

организации выплатить их денежный эквивалент

...

с художественными ценностями

...

с иным имуществом

...

с дебиторской задолженностью

...
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по 

депозиту, в кредитных организациях

...

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 

изменения справедливой стоимости имущества – всего
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:

ценных бумаг российских эмитентов (за исключением 

...

ценных бумаг иностранных эмитентов

Код формы по ОКУД 0420503










